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Цифровые технологии в образовании, науке, обществе : 

материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции, 

(1-4 декабря) / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации    

[и др.] ; редкол.: О. Ю. Насадкина (отв. ред.) [и др.]. — 

Петрозаводск, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — 

Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Издание включает материалы XIV Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной вопросам внедрения и 

использования современных цифровых технологий в образовании, 

науке, обществе. Тематика сборника: электронная информационно-

образовательная среда вуза, цифровая трансформация вуза в новых 

условиях, отечественное программное обеспечение, отечественное 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 

интеллектуальные системы и сервисы в образовании, науке, обществе, 

электронные услуги и ресурсы для населения, цифровые гуманитарные 

науки и др. 

 

 

 

Белый Е. К. Введение в Microsoft Access : учебное электронное 

пособие для учащихся средних школ / Е. К. Белый ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие ориентировано на практическую составляющую 

работы с Access и адресовано учащимся средних школ и учителям 

информатики. 

 

 

 

 

Кулаков К. А. Архитектура и фреймворки веб-приложений : 

учебное электронное пособие / К. А. Кулаков, В. М. Димитров ;     

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. 

с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для обучающихся Института ма-

тематики и информационных технологий ПетрГУ. 

 

 

 

 



 

Богоявленский Ю. А. Выполнение практик по научно-

исследовательской работе и выпускных квалификационных работ: 

руководство для обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата "Прикладная математика и информатика", 

"Информационные системы и технологии" и "Программная 

инженерия" / Ю. А. Богоявленский, А. В. Бородин, Д. Б. Чистяков ; 

М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 27 с. 

 

Аннотация: 

В издании представлены рекомендации по выбору темы и 

выполнению учебной дисциплины "Научно-исследовательская работа", 

требования к форме и содержанию электронных презентаций и отчетов 

по НИР и выпускных квалификационных работ. Описано 

использование шаблонов, подготовленных в системе компьютерной 

верстки LATEX. Руководство предназначено для студентов Института 

математики и информационных технологий, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата "Прикладная математика и 

информатика", "Информационные системы и технологии" и 

"Программная инженерия". 

 

 

 


